Информация о закупках
Отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, в том числе для заказчиков – бюджетных учреждений, регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а
также Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Указанные федеральные законы имеют целью регулирование обеспечения единства экономического
пространства, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников
финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
осуществлении закупок и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции,
обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Закупки, осуществляемые за счет использования средств бюджетов, производятся в порядке
определяемом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В соответствии с нормативными правовыми актами Москвы реализуется проект «Портал
поставщиков»
С 1 ноября 2013 года ГБУК г. Москвы "МКО "Музыка вива" осуществляет закупки товаров, услуг,
работ малого объёма у единственного поставщика на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ только с использованием «Портала поставщиков».
Договоры (контракты) с единственными поставщиками заключаются в электронном виде с
применением электронной подписи.
В целях обеспечения возможности осуществлять поставки товаров (работ, услуг) для ГБУК г.
Москвы "МКО "Музыка вива" приглашаем потенциальных поставщиков своевременно
зарегистрироваться на Портале поставщиков. Подробные Инструкции по регистрации и
информированию о получении сертификата ключа неквалифицированной электронной подписи и
работе на сайте доступны по адресу: zakupki.mos.ru.
Поставщики,
которые
принимают
участие
в
проекте,
имеют
возможность:
предлагать
свои
товары
(работы,
услуги)
заказчикам
города
Москвы;
осуществлять мониторинг цен товаров, работ, услуг в целях получения конкурентных преимуществ;
получать информацию об офертах конкурентов по интересующему виду продукции;
подписаться на рассылку о закупках по интересующему предмету (с целью возможности участия);
использовать электронный документооборот в целях автоматизации процессов заключения
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг «малого объема».

